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Многие научные исследования в области просодии направлены, как 
правило, на выявление универсальной значимой единицы, функционирующей 
в качестве просодического инварианта. Однако выделяемые в этом случае 
единицы не имеют часто веской аргументированности, что позволяет 
оппонентам подвергать их критике. В настоящее время на просодическом 
уровне выявлены значимые единицы речевого потока, которые получили 
разные терминологические обозначения: просодемы, интонемы, мелодемы и др. 
Рассматриваемые в качестве значимых фонологических категорий, эти единицы 
выполняют функции коммуникативной дифференциации высказываний. 
Однако за терминологической разнородностью кроется также различное 
толкование лингвистами перечисленных терминов, а, следовательно, 
соотнесение их с функцией смыслоразличения. Ключевым вопросом 
исследования просодического уровня системы языка является понятие 
просодемы, области ее функционирования и семиологической значимости. Об 
этом написано немало научных трудов, приводящих доказательную базу в 
пользу того или иного толкования данного феномена. Новые идеи, 
появляющиеся в области исследования просодии, должны расширить ее 
понимание и, естественно, могут только приветствоваться.

Диссертационное исследование Подгорбунской Ирины Геннадьевны на 
тему: «Особенности просодико-семантической структуры идиом в 
современном английском языке: синергетический аспект» посвящено изучению 
их просодической структуры и формированию семантической коннотации 
идиоматических единиц речи. Автор опирается на теорию просодемного 
пространства языка, влияющего на семантическую составляющую идиом. 
Связь звучания высказывания и его смыслового содержания является одним из 
ключевых факторов в фонетических исследованиях супрасегментного уровня 
языка. Традиционное изучение просодемы в аспекте ее связи со значением 
позволяет говорить о различении коммуникативных типов высказываний 
(повествование, вопрос, побуждение, восклицание). Что же касается



возможностей дифференциации иных смыслов, то для этого недостаточно 
имеющихся сведений о просодической системе языка и, что очень важно, 
отсутствует достаточный понятийный метаязык описания просодического 
уровня. И в этом смысле идея просодемного пространства явилась 
многообещающей для получения дополнительных сведений о просодической 
системе языка.

Диссертантка формулирует актуальность, цель, объект и предмет 
исследования. Композиционно работа построена в русле принятой традиции, 
т.е. в соответствии с требованиями ВАК, предъявляемыми к научному труду 
подобного рода.

В первой главе автор анализирует положения, необходимые для 
формирования теоретической базы исследования. Сюда включены задачи 
лингвосинергетики, вопросы фразеологии, аспекты просодических явлений, а 
также рассмотрены положения о дискурсе и тексте. В целом теоретическая 
глава покрывает потребности настоящей исследовательской работы. Автор 
демонстрирует определенную начитанность в анализируемых вопросах. В этой 
же главе представлена методика проведения фонетического эксперимента. 
Она включает в себя традиционные для подобного исследования этапы: отбор 
материала, его запись, аудитивный, а затем инструментальный анализы и 
последующую его математико-статистическую обработку. Порядок проведения 
эксперимента соответствует последовательности его исполнения, принятой 
при исследованиях подобного вида.

Во второй главе представляются результаты изучения просодических 
признаков идиом. Они отражают произносительные особенности, будучи 
реализованными изолированно, а далее в контекстуальном окружении. 
Соискатель ученой степени Подгорбунская Ирина Геннадьевна выявляет 
определенные различия, что дает ей основание считать релевантность 
отдельных просодических признаков на формирование семантической 
составляющей идиом. Описание подкрепляется визуальным материалом в виде 
графиков и таблиц, что облегчает восприятие материала.

Третья глава посвящена процессам, связанным с формированием 
смыслов высказываний. В данной главе диссертантка анализирует 
философскую сущность символа и на примере лексемы ,,hand“, являющейся 
компонентом разных идиом, раскрывает ее символический характер. В 
следующем разделе этой же главы автор диссертации делает попытку 
смоделировать синергетический характер построения смыслов в акте 
коммуникации.

Таким образом, Подгорбунская И.Г. выстроила теоретическую базу 
исследования, провела эксперимент и, осуществив его обработку, изложила
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свое видение синергетических процессов, связанных с влиянием просодии на 
смысл высказывания. В работе соблюдены принципы научного подхода к 
исследовательской работе экспериментального характера.

Вместе с тем в диссертации имеется положения, которые заслуживают 
критики.

1. Основным из них является понимание термина «просодема». В 
отечественной и мировой лингвистике давно существует устоявшееся 
понимание термина, спор идет в основном о сферах ее функционирования, 
это либо только слог, либо ритмические единицы разного состава, включая 
целые выказывания. В обсуждаемой работе представлена теория просодемы, 
кардинально отличающаяся от традиционной. Сложность состоит еще и в том, 
что описываются явления просодемы в терминах классического понимания, 
но представляют какую-то иную сущность. Известно, что просодема 
рассматривается как семиологическая единица языка, состоящая из тонемы, 
динемы и хронемы. В диссертации - это тонема и акцентема. На стр. 97 они 
названы вариантами просодем. Что включает в себя сама акцентема в 
понимании автора ? Содержит ли она явления тона или уже нет? Состоит ли 
тонема как вариант просодемы (с.97) только из тонального компонента? 
Просодема называется в тексте минимальной (с.6). Тогда, вероятно, должна 
быть и максимальная ? Из чего состоит она, если таковая имеется ? Надо 
полагать, это как-то связано с предлагаемыми пространствами ? При чтении 
обсуждаемой работы часто приходилось догадываться, что автор имеет в 
виду при изложении тех или иных позиций, но иногда эти догадки могли быть 
ошибочны по причине, как отмечалось, иного смыслового содержания 
терминов, представленных в тексте диссертации. Совершенно не понятно, как 
связаны «тонема» и первичный вопрос, а «акцентема» и назывное 
предложение (с.8). Что, в них разные виды просодем или это что-то иное ? 
Может, выделены варианты какого-то нового явления ? В этом много 
неясного.

2. В списке использованной научной литературы приводятся труды 
некоторых известных лингвистов, разработавших ранее современное 
классическое понимание просодического уровня структуры языка 
(К.К.Барышникова, Л.П.Блохина, Л.Р.Зиндер, Р.К.Потапова), но они 
практически не нашли воплощение в теоретической главе автора 
диссертации. Вызывает сожаление отсутствие в списке цитируемых трудов 
одного из известнейших и крупнейших специалистов России в области 
просодии английского языка, написавших большое количество монографий и



статей на эту тему, доктора наук, профессора Дубовского Юрия 
Александровича.

3. Отмечая положительную сторону проведения фонетического 
эксперимента, нельзя не задать вопрос относительно аудитивного анализа 
материала. Почему двум группам аудиторов -  преподавателям английского 
языка и его носителям, для которых английский язык является родным,- 
давались одни и те же задания ? Известно, что носители языка не всегда могут 
слышать фонетически важную информацию, которая доступна 
преподавателям, имеющим натренированное на восприятие ухо. Носителям 
языка даются, как правило, задания отметить произносительные факты в речи 
говорящего, которые не всегда может отметить не носитель. Это проверка 
качества речевого материала. Носитель языка в состоянии оценить 
нормативный характер произношения, отсутствие дефектов речи испытуемых, 
наличие диалектной формы произнесения и, наконец, дать оценку 
воспринимаемой скорости артикуляции речи. Преподавателям фонетики 
даются несколько иные задания, это - обозначить движение тона, установить 
ударные слоги и паузы. В тексте диссертации на стр. 95 автор пишет: «Как 
показал аудитивный анализ, громкость и темп речи наиболее трудны для 
восприятия на слух особенно для людей, для которых английский язык 
является иностранным. Из этого можно сделать вывод, что результаты 
компьютерного анализа являются наиболее достоверными и 
обоснованными». Данное заявление подтверждает необходимость 
дифференцированного подхода к определению заданий аудиторам. Предлагать 
одни и те же виды заданий разным группам аудиторов едва ли целесообразно, 
к тому же в составе аудиторов-англичан входили лица, стоящие далеко от 
фонетики, например, механик, врач, писатель (???).

Следует также помнить, что инструментальный (компьютерный ) анализ 
служит только для подтверждения или отрицания фактов, воспринимаемых 
аудитивно.

4. Положительно можно оценить процедуру нормировки акустических 
параметров испытуемых, что дает возможность сравнивать и объективно 
анализировать просодические признаки, вне зависимости от индивидуальных 
произносительных особенностей говорящих. Однако не понятно, почему в 
рисунках на стр. 57, 58,59 и далее, верхние пределы параметров ЧОТ всегда 
разные, на стр. 57 -  это 1,8, на стр. 58 - 3,5, на стр. 59 -  0,9. Что это за 
единицы измерения ? Диссертантка дает обозначение в Гц, но что такое 0,9 и 
1,8 и т.д , явно, что это не герцы. Или цифры в рисунках - 2,955; 0, 552 - 
это так же в герцах или каких-то относительных единицах ? То же самое 
относится к отображению динамика фраз (с.77, 78 и др.). Программа Exel
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позволяет строить четкие схемы и графики с ясным обозначением цифровых 
данных.

Основным условием всякого научного труда является возможность его 
повторения другими исследователями. Для этого следует четко пояснить 
характер обозначений акустических параметров.

5. Обобщая все сказанное, следует сделать следующее заявление по 
некоторым пунктам диссертационной работе соискателя ученой степени 
Подгорбунской Ирины Геннадьевны:

На вопрос об актуальности можно ответить утвердительно. Однако 
актуальность диссертационного исследования всегда обусловлена 
неразработанностью проблемы и необходимостью исправить положение 
дела. В данном пункте эти слова отсутствуют, что делает необходимым 
читателю самому устанавливать ее на основании прочтения всего фрагмента.

Цель должна быть, вероятно, сформулирована несколько иначе. Исходя 
из названия диссертационной работы, автор намерен изучить влияние 
просодии на формирование семантики идиом в зависимости от их положения в 
коммуникативном пространстве. И, как представляется, в таком виде 
следовало бы обобщать цель. А достигается она поэтапно, как 
сформулировано у автора: «сначала - выявление особенностей 
функционирования идиом в изолированном нейтральном произнесении в 
сравнении с минимальными единицами зоны нуклеации просодемного 
пространства, а далее - в составе единиц сверхпросодемного пространства с 
учетом их просодико-семантической локализации». Но вторую часто следует 
отнести уже к задачам.

Теоретическая значимость сформулирована убедительно. Выявление и 
ясное описание механизмов связи просодии со смысловой стороной 
высказывания должно пополнить теорию просодии и семантики изучаемого 
языка.

Диссертантка вполне владеет стилем научного изложения, 
терминологией. Но и тут наблюдаются некоторые перегибы. В текст широко 
включаются понятия из математики (не статистической), из физики (не 
акустической). Их нагромождение иногда производит неоднозначный эффект, 
даже если все термины известны.

Несмотря на критическую часть моего отзыва, я совершенно 
определенно заявляю, что Подгорбунская Ирина Геннадьевна справилась с 
выполнением диссертационного исследования. Соискатель ученой степени 
владеет методом экспериментального изучения языкового материала. Она
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выстроила теорию синергетического формирования смысла высказывания при 
участии просодического компонента. Можно надеяться, что положения данного 
научного труда найдут дальнейшее развитие, а спорные вопросы, отмеченные 
в критической части, будут разрешены.

Считаю, диссертация на тему: «Особенности просодико-семантической 
структуры идиом в современном английском языке: синергетический аспект» 
является законченным трудом, соответствует пп. 9, 10, 11, 13 14 «Положения 
о присуждении ученых степеней», предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор, Подгорбунская Ирина Геннадьевна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.04 -  Германские языки.

Автореферат и публикации отражают содержание диссертации.
Работу следует рекомендовать к использованию в учебном процессе при 

обучении английскому языку и при чтении теоретических курсов.
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